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ОБОБЩАТЬ БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ УЧАЩИМИСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация: В статье указывается на актуальность использования 

учителем логического учебного действия «обобщение» в процессе обучения 

учащихся биологии. Показывается реальный уровень сформированности 

знаний о синтезе и обобщении у учителя биологии. Анализируется состояние 

его готовности к обучению учащихся общеобразовательной школы умениям 

обобщать биологический материал. 
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Аbstract: The article points to the relevance of the use of teacher training 

logical action "generalization" in the learning process of students of biology. Show 

the real level of development of knowledge about the synthesis and synthesis in 

biology teacher. Examines the state of its readiness for training secondary school 

students ability to generalize the biological material. 
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В современном мире приоритетным качеством, которое педагог должен 

постоянно демонстрировать учащимся, становится умение учиться. Готовность к 

переменам, мобильность, ответственность, самостоятельность, способность к 

принятию решений в нестандартных ситуациях определяются сегодня как 

обобщенные характеристики педагога-профессионала. Их успешное обретение не 

представляется возможным без накопления интеллектуального опыта, основой 

которого является усвоенность разных способов мыслительной деятельности. 

Среди них определенное положение занимают способы обобщения учебного 

материала. Это в полной мере относится к школьной биологии [1, 2]. 

Поэтому необходимо определить степень готовности учителя к 

обобщению биологического материала. Для поиска ответа на него нами было 

организовано и проведено исследование. Учителям биологии предлагалось 

ответить на вопросы анкеты, о том, что такое синтез и обобщение; какие виды, 

формы и приемы обобщения им известны; какие мыслительные действия 

должны выполнять обучающиеся при формулировании вывода по сути 

изученного биологического материала; каковы основные элементы общей 

методики обучения обобщению биологического материала; какие трудности 

возникают у них в процессе обучения школьников обобщению учебного 

материала [3]. 

В констатирующем эксперименте приняли участие 62 учителя биологии 

общеобразовательных школ г. о. Саранск и Республики Мордовия.  

Выбирая ответы на тестовые вопросы «Что такое синтез?» и «Что такое 

обобщение?» можно сказать, что учителя биологии не имеют четкого 

представления о сущности данных понятий. Это проявляется в том, что большая 

часть из них (62 %) не обнаруживают различия между обозначенными 

категориями. Для них синтез и обобщение – это соединение различных частей и 

свойств объектов в единое целое, которое осуществляется в разных видах 

деятельности. Только 22 % учителей указали правильный ответ о том, что синтез 

– это метод научного познания объектов действительности в их единстве и 

целостности, а также во взаимодействии всех частей, а обобщение – способ 



мысленного объединения частей объектов по существенным и сходным 

признакам для их представления в общем виде. К сожалению, 16 % учителей 

выбрали в качестве ответов другие неправильные суждения: синтез – это процесс 

объединения понятий в целое, синтез – способ выражения функциональных 

частей целого; обобщение – это установление взаимодействий и связей, 

обобщение – мысленное выделение каких-либо общих свойств. Можно 

утверждать, что у большинства учителей нет ясного представления о смыслах 

синтеза и обобщения как метапредметных категорий.  

Выбирая ответы на тестовый вопрос «Какие виды обобщения материала 

вы используете при обучении биологии?» учителя должны были выразить свои 

ответы в контексте утверждений формальной логики. Большая часть из них (72 

%) испытывала затруднения в выборе верного ответа. Это проявилось в том, 

что в качестве таковых указывались неверные суждения, которые по их мнению 

отражают виды обобщения (педагогическое – дидактическое, историческое – 

краеведческое, географическое – биологическое, методическое – практическое). 

Только 28 % учителей указали на правильные словосочетания, отражающие 

виды обобщения в обозначенном выше контексте (теоретическое – 

эмпирическое, индуктивное – дедуктивное).  

Известно, что для осуществления полноценного обобщения 

биологического материла, учителя должны сами выполнять мыслительные 

действия в определенной последовательности. Это дает возможность 

методически грамотно обучать школьников умениям рационально использовать 

свой интеллектуальный потенциал. Для этого им необходимо было выбрать в 

определенной логике совершаемые действия для формулирования вывода. В 

анкете действия были выражены в следующем виде: 

 1) определить признаки (свойства, характеристики) изучаемого 

биологического объекта (предмета или явления);  

2) сформулировать на основе выделенных существенных признаков 

(свойств, характеристик) изучаемого биологического объекта (предмета или 

явления) суждение общего характера (вывод);  



3) выделить в изучаемом материале биологический объект (предмет или 

явление);  

4) выделить среди определенных признаков (свойств, характеристик) 

изучаемого биологического объекта (предмета или явления) наиболее 

существенные;  

5) прочитать и (или) осмыслить изучаемый биологический материал.  

В правильном ответе они должны указать действия в следующем порядке 

– 5, 3, 1, 4, 2. К сожалению, часть учителей (35 %) не смогла справиться с 

заданием. Они неправильно указывали в цепи последовательных действий 

пункты, касающиеся определения признаков изучаемого биологического 

объекта и выделение в этом объекте наиболее существенных признаков, 

необходимых для целостного представления учебного материала.  

Отвечая на вопрос «Какие конкретные формы обобщения учебного 

материала, используются вами при обучении биологии?», большая часть 

учителей (91 %) не смогла назвать конкретные формы. Только 9 % из них 

указали такие формы как формулирование вывода, выражение 

таксономической схемы, оставив без внимания другие формы – разработку 

логической схемы, заполнение текстовой таблицы, составление опорного 

рисунка, создание тематической презентации, выражение материала с помощью 

синквейна и кластера. Можно предположить, что учителя недостаточное 

внимание уделяют использованию разных форм обобщения биологического 

материала для целостного его выражения и лучшего запоминания.  

Большая часть учителей (92 %) не смогла выразить в общем виде суть 

методики обучения обобщению биологического материала. В этом случае они 

должны были указать на следующие элементы методики:  

1) пояснение обучающимся цели и задач использования обобщения для 

лучшего усвоения биологического материала;  

2) формирование у обучающихся знания о сущности обобщении и ее 

видах; 



 3) подробное и понятное разъяснение учителем последовательности 

выполнения действий, составляющих в совокупности умение обобщать 

биологический материал;  

4) организация работы обучающихся по обобщению учебного материала 

при помощи учителя с использованием разных способов;  

5) выполнение учащимися работы по обобщению учебного 

биологического материла в известных для них учебных ситуациях;  

6) перенос умения обобщать биологический материал в новую для 

обучающихся ситуацию.  

Учителей биологии также просили указать на трудности, которые они 

испытывают при обучении обобщению. Спектр ответов оказался достаточно 

широким, однако их можно выразить с помощью следующих общих суждений:  

1) слабо владею теоретическими знаниями о сущности синтеза и 

обобщения;  

2) не представляю общую методику обучения школьников обобщению 

учебного материла;  

3) не имею опыта использования разных форм обобщенного выражения 

биологического материала;  

4) не умею выражать в целостном виде учебный материал по «объемным» 

темам. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствует о том, что 

степень готовности учителя к обучению умениям обобщать биологический 

материал невысокая. Они не имеют ясного представления о сущности таких 

категорий как «синтез» и «обобщение», формах и видах обобщения, 

эффективных способах обобщения биологического материала. Учителя, к 

сожалению, не знают основные положения методики обучения учащихся 

обобщению в процессе биологической подготовки. В связи с этим имеется 

объективная необходимость в целенаправленной работе с учителями биологии 

по усвоению ими методики и технологий обобщения биологического материала 

обучающимися.  
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